
Тема письма: О сохранении бюджетного финансирования Камерного Оркестра Kremlin 
 

21 ноября 2013 г. 
Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Прошу Вас обратить внимание на ситуацию с Камерным Оркестром Kremlin. Являюсь 
поклонницей этого коллектива давно, и в самые тяжелые времена уровень профессинализма и 
мастерства исполнителей всегда оставался на самом высоком уровне. Не так много в Москве 
коллективов, которые сохраняют и прививают вкус к классической музыке находясь в активном 
поиске новых форм и интерпретации. Прошу вас сохранить бюджетное финансирование 
Оркестра, который всеми ему доступными средствами пытается заработать на свое содержание. И 
что особенно ценно для зрителей не только за счет цены на билеты. Как налогоплательщик 
высказываюсь в поддержку бюджетного финансирования этого коллектива. Надеюсь на 
положительное решение и ответ.  
 
С уважением. 
Сумятина Наталья Викторовна  
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2000 года. 
*** Отправитель дал(а) согласие на публикацию этого письма на сайте Камерного Оркестра 
KREMLIN 
 
Данное письмо было отправлено следующим адресатам: 
С.С. Собянин, Мэр Москвы 
С.С. Говорухин, Председатель комитета Государственной думы РФ по культуре 
И.Д. Кобзон, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
В.Р. Мединский, Министр культуры РФ 
Миша Рахлевский и музыканты оркестра



Тема письма: В поддержку Камерного Оркестра KREMLIN 
21 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Вы, наверное, получаете много писем от тех, кто не равнодушен к судьбе Камерного оркестра 
KREMLIN. Присоединю к ним еще одно. Я много лет, почти с самого начала – с 1992 г., являюсь 
слушателем и почитателем этого замечательного коллектива и могу сказать, что то, что делает 
Миша Рахлевский и его оркестранты – это как раз то, что нужно многим людям. Обширный 
репертуар, постоянный поиск и разноообразие форм, доступность, праздничная атмосфера 
концертов – за много лет работы оркестр сумел завоевать души многих москвичей. Не забудьте 
также, что за время жизни оркестра через него прошло много молодых музыкантов, для которых 
это отличный шанс роста и приобретения мастерства. - 
 
Хочу Вам напомнить, что создавать что-то хорошее трудно и долго, а разрушить – легко.  
Надеюсь, что с Вашей поддержкой оркестр сможет еще долго радовать москвичей. 
 
Галина Николаевна Гостеева, 
научный редактор, ныне на  пенсии 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 1992 года. 
*** Отправитель дал(а) согласие на публикацию этого письма на сайте Камерного Оркестра 
KREMLIN 
 
Данное письмо было отправлено следующим адресатам: 
С.С. Собянин, Мэр Москвы 
С.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы 



Тема письма: Спасите оркестр Kremlin! Это в Ваших силах! 
21 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Добрый день! На днях мне стало известно, что камерный оркестр Kremlin лишен 
государственного финансирования и его дальнейшая концертная деятельность и существование 
находится под угрозой! Я не могу не высказать своего мнения в поддержку одного из самых 
современных и профессиональных музыкальных коллективов нашего с Вами времени. Мне есть с 
чем сравнить, мой муж 20 лет служил в Президентском оркестре и я знакома с их устройством не 
понаслышке. Гениальное руководство М.Рахлевского, великолепный состав молодых, но очень 
талантливых музыкантов, неожиданно выбранные места для концертов,  удивительно 
гармоничный подбор и тематика исполняемых музыкальных произведений, способность удивить 
даже бывалую, постоянную публику выбранным репертуаром, специальные программы для самых 
маленьких слушателей, и главное удивительная атмосфера семейного праздника на каждом 
мероприятии - все это уже стало визитной карточкой Kremlin. Скажите: ну какой из 
существующих коллективов сможет так изящно организовать концерт на открытой палубе 
теплохода, курсирующего по Москва-реке на закате теплого летнего дня? Какой другой Дирижер 
сможет чутко уловить настроение публики и буквально на ходу жонглировать произведениями, 
заявленными в программе? На чей концерт я смогу отвести своего 3-х летнего сына, чтобы 
играючи привить ему любовь к качественной классической музыке?.... 
 
Пожалуйста, помогите выжить оркестру! Множество постоянных слушателей, жителей и Москвы 
и Подмосковья, будут Вам очень благодарны за участие! 
 
С  уважением к Вам,  
Носова Ольга Валерьевна, 1976г.,  
руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами ООО "Ортика Фрозен Фудс", 
а также моя мама Носова Людмила Михайловна, 1941г.р.,  
посещающая концерты Kremlin с 2006 года. 
  
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2008 года. 
*** Отправитель дал(а) согласие на публикацию этого письма на сайте Камерного Оркестра 
KREMLIN 
 
Данное письмо было отправлено следующим адресатам: 
С.С. Собянин, Мэр Москвы 
С.С. Говорухин, Председатель комитета Государственной думы РФ по культуре 
З.Ф. Драгункина, Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и 
информационной политике 
Л.М. Печатников, Заместитель Мэра по вопросам социального развития 
Е.Г. Драпеко, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
Л.И. Швецова, Заместитель Председателя Государственной думы РФ 
В.М. Платонов, Председатель Московской городской Думы 
И.Д. Кобзон, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
В.И. Толстой, Советник Президента РФ по культуре 
Е.В. Герасимов, Председатель комиссии по культуре Московской городской Думы 
М.П. Максакова-Игенбергс, Член комитета Государственной думы РФ по культуре 
В.Р. Мединский, Министр культуры РФ 
С.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы 
Миша Рахлевский и музыканты оркестра 



Тема письма: Оркестр Кремлин 
21 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Я, Снастина Екатерина Владимировна, обращаюсь к вам с просьбой не лишать финансовой 
поддержки горячо любимый моей семьей оркестр Кремлин. Я мама двух маленьких дочек, 
которые просто обожают ходить на семейные концерты Миши Рахлевского и его молодых 
музыкантов. Я, к сожалению, не  знаю всех тонкостей, которые связаны с урезанием 
финансирования оркестра. Но я знаю точно, что мы очень любим творчество Кремлин. И хотели 
бы слушать его из года в год. Пожалуйста, не дайте исчезнуть такому замечательному коллективу.  
 
Снастина Екатерина Владимировна 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2012 года. 
*** Отправитель дал(а) согласие на публикацию этого письма на сайте Камерного Оркестра 
KREMLIN 
 
Данное письмо было отправлено следующим адресатам: 
С.С. Собянин, Мэр Москвы 
С.С. Говорухин, Председатель комитета Государственной думы РФ по культуре 
З.Ф. Драгункина, Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и 
информационной политике 
Л.М. Печатников, Заместитель Мэра по вопросам социального развития 
Е.Г. Драпеко, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 
Л.И. Швецова, Заместитель Председателя Государственной думы РФ 
В.И. Толстой, Советник Президента РФ по культуре 
Е.В. Герасимов, Председатель комиссии по культуре Московской городской Думы 
М.П. Максакова-Игенбергс, Член комитета Государственной думы РФ по культуре 
В.Р. Мединский, Министр культуры РФ 
Миша Рахлевский и музыканты оркестра 



Тема письма: Очередной раз нужна ваша помощь! SOS 
21 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Очень нужна Ваша помощь и понимание в этой непростой ситуации с Камерным Оркестром 
Kremlin. Хочется верить, что просто произошло недопонимание и в самое ближайшее время 
финансирование этого замечательного оркестра продолжится. 
  
Мечтаю сводить дочь, которая родилась месяц назад, на этих талантливых и замечательных 
музыкантов, надеюсь, что весной уже смогу воплотить свое желание в жизнь! Помогите, 
пожалуйста! 
 
С уважением, 
Почитательница Камерного Оркестра Kremlin 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2013 года. 
*** Отправитель дал(а) согласие на публикацию этого письма на сайте Камерного Оркестра 
KREMLIN 
 
Данное письмо было отправлено следующим адресатам: 
С.С. Собянин, Мэр Москвы 
В.М. Платонов, Председатель Московской городской Думы 
С.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы 



Тема письма: Не душите творчество! 
21 ноября 2013 г. 

Уважаемый Иосиф Давыдович! 
 
К сожалению, ценности страны теряются! На чем нам воспитывать молодежь? На шоу-бизнесе? 
Не душите остатки культуры в нашей стране! 
 
Ерыженская Мария Николаевна 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с  года. 
*** Отправитель дал(а) согласие на публикацию этого письма на сайте Камерного Оркестра 
KREMLIN 
 
Данное письмо было отправлено следующим адресатам: 
И.Д. Кобзон, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре 



Тема письма: Помощь оркестру KREMLIN 
21 ноября 2013 г. 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 
Вам пишет регулярный посетитель концертов Камерного оркестра Кремлин. Это необычный, 
оригинальный ансамбль, с интереснейшими программами. Главный дирижер оркестра Михаил 
Рахлевский собрал замечательный коллектив музыкантов. Много лет оркестр кочует из одного 
концертного зала в другой.  Попытка получить собственный зал оркестру, видимо, не удалась.  
Хочу отметить, что билеты на концерты оркестра всегда были существенно дешевле, чем у других 
коллективов.  
 
В настоящее время  оркестру отказано в получении финансовой помощи от Мэрии Москвы, 
Московской городской думы, руководства Департамента культуры  Москвы.  
Прекращение выступлений оркестра очень огорчит не менее 1000 его регулярных поклонников. 
Обращаюсь к Вам с просьбой, предпринять возможные меры для сохранения этого чудесного 
коллектива. 
 
Стронгин Григорий Львович 
О себе. Я доктор медицинских наук, профессор. В настоящее время на пенсии, поэтому 
посещение других концертных залов для меня дороговато. 
 
Слушатель Оркестра KREMLIN с 2000 года. 
*** Отправитель дал(а) согласие на публикацию этого письма на сайте Камерного Оркестра 
KREMLIN 
 
Данное письмо было отправлено следующим адресатам: 
С.С. Собянин, Мэр Москвы 
С.С. Говорухин, Председатель комитета Государственной думы РФ по культуре 
В.И. Толстой, Советник Президента РФ по культуре 
Е.В. Герасимов, Председатель комиссии по культуре Московской городской Думы 
В.Р. Мединский, Министр культуры РФ 
С.А. Капков, Руководитель департамента культуры Москвы 
Миша Рахлевский и музыканты оркестра 
 


